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1. Пояснительная записка 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по иностранному языку по 

направлению подготовки  44.06.01 (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) – Образование и педагогические науки, профиль – Теория и методика 

профессионального образования, определяет необходимый уровень подготовленности 

поступающих в аспирантуру Высшей школы народных искусств (института). 

Цель экзамена – определить уровень развития у поступающих в аспирантуру 

коммуникативной компетенции. Под коммуникативной компетенцией понимается 

умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, 

условиями и задачами общения, рассматривать языковой материал как средство 

реализации речевого общения. 

На вступительном экзамене поступающий должен продемонстрировать умение 

пользоваться иностранным языком как средством культурного и профессионального 

общения. Поступающий должен владеть орфографическими, лексическими и 

грамматическими нормами иностранного языка, правильно использовать их во всех 

видах речевой деятельности, представленных в сфере профессионального и научного 

общения. Учитывая характер практической и научной деятельности аспирантов, 

требования  к знаниям и умениям по иностранному языку на вступительном экзамене 

предъявляются в соответствии с уровнем следующих языковых компетенций: 

 говорение и аудирование – на экзамене поступающий должен показать владение 

неподготовленной диалогической речью в ситуации официального общения в 

пределах вузовской программной тематики. Оценивается умение адекватно 

воспринимать речь и давать логически обоснованные развёрнутые и краткие ответы на 

вопросы экзаменатора. Поступающий может принести с собой портфолио с 

фотографиями работ; 

 чтение – контролируются навыки чтения текста по специальности со словарем. 

Поступающий должен продемонстрировать умение читать оригинальную литературу 

по специальности, опираясь на изученный языковой материал, профессиональные и 

общекультурные знания 

 перевод – на экзамене поступающий должен максимально полно и точно 
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переводить предложенный на русский язык, пользуясь словарём и опираясь на 

профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки. Перевод 

должен соответствовать нормам русского языка. 

 

2. Структура экзамена 

Экзамен включает:  

1. Перевод текста по специальности со словарём. Объём текста – 2000 печатных 

знаков, время выполнения – 45 минут. Перевод оценивается с учетом отсутствия 

смысловых искажений, соответствия нормам и правилам языка перевода. 

2. Чтение без словаря текста (0,5 стандартной страницы) по профилю Высшей 

школы народных искусств (института) и пересказ содержания текста на иностранном 

языке. Оценивается умение в течение короткого времени определить круг 

рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные положения автора. 

Оценивается также объем и точность извлеченной информации, правильность 

передачи ее на изучаемом языке. 

3. Краткая беседа с экзаменатором на свободную тему: биография, учёба, искусство, 

работа, круг научных интересов, предполагаемое диссертационное исследование. 

Поступающий должен продемонстрировать владение подготовленной монологической 

речью, а также неподготовленной диалогической речью в ситуации официального 

общения в пределах программных требований. Оценивается содержательность, 

логичность, смысловая и структурная завершенность, нормативность высказываний. 

Примерные вопросы для собеседования на тему «предполагаемое 

диссертационное исследование» (на английском языке): 

1. Who is your scientific supervisor?  

2. What problem have you chosen for your research work? 

3. What is the actually of the topic?  

4. What resources of information do you use in thesis writing?  

5. What is the title of your topic? 

6. Does your topic have any practical applications? 

7. Why have you chosen this topic? 

8. What are your research plans for three next years? 
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9. Do you take part in scientific conferences?  

 

3. Методические указания по подготовке к вступительному экзамену 

При сдаче вступительного экзамена оценивается объем лексического запаса 

иностранных слов, включая специальные термины, правильность произношения. 

При подготовке к экзамену следует уделять внимание совершенствованию 

скорости чтения, а также тренировке чтения с использованием словаря. При этом 

необходимо формировать умение выделять основные мысли и факты, находить 

логические связи, исключать избыточную информацию, группировать и объединять 

выделенные положения по принципу общности. Важно также уделять большое 

внимание по работе над произношением, его совершенствованием, как при чтении 

вслух, так и при устном пересказе. 
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